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История о том, как важны аксессуары

1 платье -
      6 комплектов



Клетка всегда считалась классиче-
ским принтом, поэтому грех не 
использовать платье в деловой среде. 
К тому же сейчас она в большой моде!

Дополним образ серым жилетом в 
полоску, классической сумкой жест-
кой формы в серой цветовой гамме. В 
качестве обуви выберем туфли-лодоч-
ки на аккуратном каблучке, но цвет 
подберем желтый, активный – в под-
держку ремня.

Такой ход придаст образу изюминку и 
не оставит обладательницу комплекта 
в стане «серых офисных мышек»!

Комплект на работу
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Для неформальной встречи после 
работы можно поиграть чуть смелее 
с цветовыми пятнами. Теперь  сол-
нечный цвет появится и в сумочке, а 
строгий жилет и рабочую сумку 
оставим в машине (можно и на 
работе – завтра заберете!).

Креативности образу добавят серьги 
современного дизайна. Синий отте-
нок их выбран по принципу дополни-
тельных цветов, который гласит, что 
желтый цвет требует синего и усили-
вает его!

Крупные круги сережек замечательно 
впишутся по размеру  в клетку платья 
и будут по форме звучать в унисон с 
пряжкой ремня и застежкой сумки.

Комплект на встречу
с подругами
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Добавим нашему клетчатому 
платью больше легкости, наивности 
и романтичности через нежные 
цвета. Сумка колор-блок с широким 
ремешком благодаря ромбам впи-
шется в нашу четкую структуру 
клетки. А желтые боковинки дадут 
основание оставить в комплекте 
наши удобные и светоносные туфли! 

Флер романтизма придаст образу 
шелковый платок в серо-розовой 
гамме. Доиграют историю серь-
ги-цветы. И, конечно, не забудем 
поменять ремешок на более 
нежный! Тем не менее, пряжка его 
останется четкой структуры , чтобы 
не потерять нить с платьем.

Комплект
на свидание



Клетчатый принт и спокойная цве-
товая гамма невольно уносит нас в 
английское поместье. Тему утиной 
охоты раскроет брошь-уточка. Тему 
природную мы доиграем за счет ко-
ричневых и синих тонов. Замшевые 
ботильоны на деревянном наборном 
каблуке по фактуре споются с дву-
бортным жилетом богатого синего 
цвета. В его форме и пуговицах есть 
что-то графское!

В пару к обуви возьмем крупную 
сумку с мелким геометричным 
принтом: в такую должно поме-
ститься немало вкусностей для пе-
рекуса! 

И, по традиции поменяем ремень на 
более плотный, с налетом времени.. 
будто его героиня нашла в старин-
ном особняке перед началом утиной 
охоты.

Комплект для
поездки за город
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Простой крой, тип манжетов и гор-
ловины платья позволяют нам обра-
тится к спортивной эстетике. 

Клетчатые цветные кроссовки 
слегка напомнят нам о временах 
зарождения гранжа в Англии. До-
полним их стеганым рюкзачком с 
цветной надписью, которая сойдет-
ся с расцветкой обуви. А простые, 
геометричные серьги продолжат 
расслабленную спортивную исто-
рию.

Образ получится ярким и при этом 
удобным!

Комплект
на прогулку
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Для творческой среды нужно чуть 
больше смелости и экспериментов! 
Обратимся к минимализму и четким 
формам современного искусства. 
Строгая по форме сумка с широким 
ремнем снова поддержит нашу клет-
чатую историю. Про замечательный 
принт не забудем и в обуви, но не 
станем искать точно такую же 
клетку! 

Прекрасный ремень выглядит как 
произведение искусства и находит 
поддержку в уже знакомых нам 
серьгах.
Образ героини не кричащий, не пе-
ренасыщенный цветом…но одно-
значно творческий и современный!

Комплект
на выставку
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